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1. Общие положения  

1.1.Клуб ЮНЕСКО «Кассиопея» является добровольным объединением 

граждан,заинтересованных в развитии и пропаганде гуманистических 

принципов и идей ЮНЕСКО. 

1.2.Характер деятельности клуба – научно-просветительская и 

культурная деятельность.  

1.3.Клуб действует на базе ГУО «Гимназия №6 г.Молодечно». 

1.4.Клуб ЮНЕСКО «Кассиопея» является членом БелАЮ. 

2. Цели,задачи, направление и предмет деятельности клуба 

2.1.Целями деятельности клуба являются пропаганда гуманистических 

принципов и идеалов ЮНЕСКО, идей мира и взаимопонимания между 

людьми. 

2.2.Задачи клуба:  

2.2.1.Способствовать реализации программ  по пропаганде идей ЮНЕСКО 

на территории Республики Беларусь и привлекать детей к этой 

деятельности. 

2.2.2.Налаживать контакты с движениями других государств, которые 

пропагандируют идеи ЮНЕСКО. 

2.2.3.Информировать общественность о деятельности ЮНЕСКО. 

2.2.4.Поддерживать социальные и гуманитарные программы ЮНЕСКО. 

2.3.Направление деятельности клуба – «Культура мира». 

2.4.Предмет деятельности клуба – совместная деятельность детей и 

взрослых в области науки, культуры, образования, информации и 

коммуникаций. 

3. Члены клуба, их права и обязанности 

3.1.Клуб предусматривает фиксированное членство. 

3.2.Членом клуба может стать любой гражданин РБ, а также 

иностранные граждане и лица без гражданства, достигнувшие 16 лет, 

разделяющие идеалы ЮНЕСКО,принимающие настоящий Устав и 

платящие членские взносы. 



3.2.1.Членами клуба могут быть лица младше 16 лет, которые обязаны 

предоставить письменное разрешение своих законных представителей. 

3.3.Вопрос о приеме новых членов клуба рассматривается на Собрании 

клуба.Председатель клуба принимает соответствующее решение на 

основании голосования Собрания. 

3.4.Член клуба имеет право: 

3.4.1.Быть избранным в Совет клуба. 

3.4.2.Получать информацию о мероприятиях, проводимых клубом. 

3.4.3.Вносить предложения по вопросам деятельности клуба. 

3.4.4.Голосовать на Собрании клуба. 

3.4.5.Отсутствовать на Собрании клуба по уважительной причине. 

3.5.Член клуба обязан: 

3.5.1.Знать и соблюдать положения настоящего Устава. 

3.5.2.Регулярно платить членские взносы. 

3.5.3.Соблюдать законы Республики Беларусь, уважать принципы и 

идеалы ЮНЕСКО. 

3.5.4.Выполнять постановления Председателя клуба и Совета клуба. 

3.5.5.Принимать активное участие в деятельности клуба. 

3.5.6.Заботиться об авторитете клуба. 

3.5.7.Знать символику клуба. 

3.5.8.Присутствовать на Собраниях клуба. 

4.Структура управления клубом, выборные должности и органы 

4.1.Руководящим выборным органом клуба является Совет клуба. 

4.1.1.В Совет клуба может войти любой член клуба, если его 

кандидатура будет поддержана большинством голосов присутствующих 

членов Собрания клуба. 

4.1.2.В Совет клуба входят: 

-Председатель клуба. 

-Заместитель Председателя клуба. 

-Информационный Менеджер клуба. 

-Секретарь клуба. 

-Куратор клуба. 

4.1.3.В непосредственные обязанности Информационного Менеджера 

клуба входят освещение и составление отчетов о деятельности клуба. 

4.1.4.В непосредственные обязанности Заместителя Председателя клуба 

входят замещение Председателя клуба в случае его отсутствия и 

частичное исполнение его функций. 

4.1.5.Обязанности остальных членов Совета клуба определяются 

Председателем клуба. 



4.2.Председатель клуба осуществляет руководство деятельностью клуба, 

возглавляет Совет клуба, принимает окончательные решения по 

вопросам принятия в члены клуба и исключения из клуба на основании 

голосования Собрания клуба по соответствующим вопросам, назначает и 

освобождает от занимаемых должностей Заместителя Председателя 

клуба, Секретаря и Информационного Менеджера клуба в соответствии с 

голосованием Собрания, выносит на повестку дня важнейшие вопросы, 

касающиеся деятельности клуба, в том числе вопросы об изменении 

настоящего Устава, в исключительных случаях отменяет еженедельные 

сессии Собрания клуба, выполняет другие важные функции, если иное 

не предусмотрено Уставом. 

4.3.Собрания клуба проводятся еженедельно. 

4.3.1.В состав Собрания входят все члены клуба. 

4.3.2.На Собраниях обсуждается деятельность клуба, составляется 

программа мероприятий, проводятся голосования по вопросам, 

перечисленным в настоящем Уставе, и иным вопросам, если иное не 

предусмотрено Уставом. 

5.Дисциплинарные взыскания 

5.1.В случае неисполнения членом клуба своих обязанностей, 

систематическом или грубом нарушении Устава, в том числе неявки на 

Собрание клуба без уважительной причины, по отношению к нему со 

стороны Совета клуба могут быть применены дисциплинарные 

взыскания. 

5.2.Дисциплинарные взыскания - все возможные методы санкции, 

которые можно применить к участнику клуба за нарушения настоящего 

Устава. 

5.3.Виды дисциплинарных взысканий:  

5.3.1.Замечание (устное предупреждение). 

5.3.2.Выговор (письменное предупреждение). 

5.3.3.Исключение из клуба. 

6.Порядок внесения изменений и дополнений в Устав 

6.1.Вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав рассматривается 

Собранием клуба по инициативе Председателя клуба или любого другого 

члена клуба. 

6.2.При одобрении Собранием клуба вносимой инициативы Совет клуба 

либо утверждает принятое решение и вносит соответствующие 

изменения в Устав, либо отклоняет его. 

6.3.Внесенные изменения вступают в силу со дня их принятия клубом. 

7.Заключительные и переходные положения 



7.1.Настоящий Устав, принятый на голосовании Собрания клуба и 

утвержденный Советом клуба, вступает в обязательную силу со дня его 

публикации. 

7.2.Все акты и Уставы, принятые клубом ранее, применяются отныне в 

части, не противоречащей настоящему Уставу. 

7.3.В недельный срок со дня вступления в силу настоящего Устава 

формируются все органы правления клуба в соответствии с Уставом (в 

случае, если таковых не было на момент вступления в силу Устава). 

 


